
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

15.09.2015 № 563/ОД

О введении Полоэ/сенш 
о фонде оценочных средств 
основной образовательной программы 
высшего образования в ТГУ

В целях совершенствования учебного процесса в университете: 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 15.09.2015 Положение о фонде оценочных средств 
основной образовательной программы высшего образования в университете.

2. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 
сведения деканов факультетов, директоров институтов.

3. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) разместить приказ и 
Положение о фонде оценочных средств основной образовательной программы 
высшего образования на сайте ТГУ в разделе учебного управления.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника учебного 
управления Е.Ю. Брель.

И.о. ректора С.П. Кулижский

С.А. Шпагин 
534-133



Приложение к приказу 
от 15.09.2015 № 563/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФОНДЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТГУ

Томск 2015
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о фонде оценочных средств основной 
образовательной программы высшего образования (далее -  Положение) 
регламентирует порядок разработки, требования к структуре, содержанию и 
оформлению фондов оценочных средств в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
(далее -  университет, НИ ТГУ).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
• Приказом Рособрнадзора № 2267 от 25.10.2011 г. «Об 

утверждении критериев показателей, необходимых для определения типа и 
вида образовательного учреждения высшего профессионального и среднего 
профессионального образования»;

• Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367;

• Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259;

• Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам ординатуры, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1258;

• Письмом Министерства образования РФ Минобразования РФ от 
16.05.2002 N 14-55-353ин/15 «О Методике создания оценочных средств для 
итоговой аттестации выпускников вузов»;

• У став ом НИ ТГУ;
• другими нормативными актами Университета.
1.3. Фонд оценочных средств (далее - ФОС) входит в состав 

соответствующих основных образовательных программ (далее - ООП).
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

подразделениями университета, обеспечивающими реализацию 
образовательного процесса по соответствующим основным образовательным 
программам.
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2. Цель и задачи создания фонда оценочных средств

2.1. ФОС является центральным элементом системы оценивания 
уровня сформированности компетенций обучающихся и выпускников 
определенных ООП.

2.2. Целью создания ФОС является установление соответствия уровня 
подготовки обучающихся и выпускников требованиям образовательных 
стандартов по реализуемым в университете направлениям подготовки 
высшего образования.

2.3. Задачами ФОС являются:
• контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 
компетенций, определенных реализуемой ООП;

• контроль и управление достижением целей реализации ООП;
• оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплин и 

практик с определением результатов и планированием необходимых 
корректирующих мероприятий;

• обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 
университета.

2.4. ФОС ООП включает:
• ФОС по учебным дисциплинам (модулям),
• ФОС по практикам;
• ФОС государственной итоговой аттестации выпускников.

3. Содержание фондов оценочных средств

3.1. Оценочные средства применяются для текущей, промежуточной 
аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 
Примерные оценочные средства текущей аттестации и ФОС промежуточной 
аттестации должны быть представлены в рабочих программах учебных 
дисциплин (модулей) и программах практик.

3.2. ФОС должен формироваться на ключевых принципах оценивания:
• валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения);
• надежности (использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений);
• справедливости (обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);
эффективности (соответствие результатов деятельности 

поставленным задачам).
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3.3. ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике включает в себя:

• титульный лист (приложение 1);
• перечень и карты компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины (модуля), практики или всей ООП;
• описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
• для рабочей программы учебной дисциплины (модуля) - комплект 

типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций;

• для программы практики - комплект оценочных материалов, 
предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций, 
приобретаемых студентами на учебных, производственных и научно- 
исследовательских практиках.

• экзаменационные материалы (при необходимости), содержащие 
комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена.

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.

3.4. ФОС для проведения государственной итоговой аттестации 
включает в себя:

• титульный лист (приложение 2);
• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;
• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания;
• комплект оценочных материалов, предназначенных для оценивания 

уровня сформированности компетенций, приобретаемых студентами при 
выполнении выпускной квалификационной работы;

• экзаменационные материалы (в случае, если программой ГИА 
предусмотрен государственный экзамен по направлению подготовки), 
содержащие комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена;

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы.

3.5. По каждому оценочному средству в ФОС должны быть приведены 
критерии формирования оценок.

4. Разработка фонда оценочных средств

4.1. ФОС разрабатываются по каждой учебной дисциплине (модулю), 
практике. Если в рамках направления подготовки (специальности) для 
различных профилей, специализаций преподается одна и та же дисциплина с
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одинаковыми требованиями к ее содержанию, то по ней создается единый 
ФОС. Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной 
дисциплине для различных направлений подготовки (специальностей) 
определяется руководителями соответствующих ООП.

4.2. Разработчик ФОС назначается руководителем ООП из числа 
ведущих научно-педагогических работников НИ ТГУ. ФОС может 
разрабатываться коллективом авторов по поручению руководителя ООП.

4.3. Разработка ФОС вносится в индивидуальные планы 
преподавателей в соответствии с Нормами времени НИ ТГУ.

4.4. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях. 
Бумажная версия ФОС подписывается руководителем ООП и хранится в 
составе комплекта документов ООП, а электронная -  у руководителя ООП.

4.5. Ответственность за разработку ФОС, в сроки, определенные 
планом разработки конкретной ООП, несет преподаватель, за которым 
закреплена соответствующая учебная дисциплина (модуль) или практика, и 
руководитель ООП.

5. Процедура экспертизы, согласования и актуализации ФОС

5.1. Создаваемые ФОС должны проходить внутреннюю и внешнюю 
экспертизу. Итоги экспертизы оформляются экспертным заключением.

5.2. Экспертиза ФОС проводится по решению руководителя ООП: 
учебно-методической комиссией факультета (института), Советом ООП, 
отдельными научно-педагогическими работниками, имеющими ученые 
степени кандидата или доктора наук и (или) ученые звания доцента или 
профессора по соответствующей отрасли знания, работодателями.

5.3. При наличии положительного заключения экспертизы ФОС 
обсуждается на заседании выпускающей кафедры НИ ТГУ или Совета ООП 
и утверждается руководителем ООП.

5.4. При необходимости разработчиком ФОС осуществляется его 
актуализация (внесение изменений, аннулирование, включение новых 
оценочных средств и др.) Все результаты актуализации ФОС 
рассматриваются и утверждаются в соответствии с п. 5.3. настоящего 
Положения.

6. Внесение изменений в Положение

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Уставом НИ 
ТГУ.



Приложение 1

Образец титульного листа ФОС дисциплины/практики

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ООП 
_______________ (_________ )

Ф.И.О.

« » 201 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУ ЛЯ)/ПР АКТИКИ

наименование дисциплины

код и нагшенование направления подготовки

наименование профиля подготовки

квалификация (степень) выпускника

Томск-201 г.
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Приложение 2

Образец титульного листа ФОС ГИА

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ООП 
______ (_________ )

Ф.И.О.

« » 201 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

код и наименование направления подготовки

наименование профиля подготовки

квалификация (степень) выпускника

Томск-201 г.


